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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Правовая защита конкуренции». 

Учебный план по основной образовательной программе утвержден на за-

седании Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14. 

Целью дисциплины «Правовая защита конкуренции» является расширение 

и углубление гуманитарной подготовки в составе других вариативных дисци-

плин цикла «Профессиональный цикл «в соответствии с требованиями, установ-

ленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования для формирования у выпускника общекультур-

ных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессио-

нальных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, преду-

смотренными учебным планом и профильной направленностью магистерской 

программы «Гражданское и транспортное право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Правовые основы анти-

коррупционного поведения субъектов экономической деятельности на 

транспорте»; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения 
дисциплины 

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы 

Знать: социальную значимость про-

фессии юриста в правовой защите кон-

куренции, права и обязанности хозяй-

ствующих субъектов, признаки корруп-

ционного поведения в сфере эконо-

мики, понятие конкуренции и монопо-

лии, требования норм гражданского и 

транспортного права в сфере защиты 

конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, формы проявления высо-

кого уровня правосознания, уважитель-

ного отношения к праву и закону как 

ОК-1 – осознанием социальной значи-

мости своей будущей профессии, про-

явлением нетерпимости к коррупцион-

ному поведению, уважительным отно-

шением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания 
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неотъемлемые элементы антимоно-

польной политики   

Уметь: применить полученные знания 

норм гражданского и транспортного 

права в сфере конкуренции, учитывать 

социальную значимость профессии 

юриста при рассмотрении вопросов мо-

нополизации рынка и правовой защиты 

конкуренции, проявлять нетерпимость 

к коррупции в сфере защиты конкурен-

ции между хозяйствующими субъек-

тами, демонстрировать достаточный 

уровень правосознания при рассмотре-

нии вопросов монополистической дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

уважительно относиться к праву и за-

кону, регулирующим вопросы монопо-

лий, естественных монополий и за-

щиты конкуренции 

Иметь навыки осознания социальной 

значимости профессии юриста в сфере 

правовой защиты конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, разли-

чать формы монополий, уважительного 

отношения к праву и закону, толкова-

ния норм гражданского и транспорт-

ного законодательства, в том числе в 

целях выявления в них норм, способ-

ствующих правовой защите конкурен-

ции между хозяйствующими субъек-

тами, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважи-

тельным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем про-

фессионального правосознания в сфере 

правовой защиты конкуренции  

Знать: содержание нормативно-право-

вых актов, в том числе норм граждан-

ского и транспортного права, регулиру-

ющих вопросы защиты конкуренции; 

понятие и состав законодательства о за-

щите конкуренции; причины монопо-

лизации экономики, порядок примене-

ния норм процессуального права при 

ПК-2 – способностью квалифициро-

ванно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной дея-

тельности 
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разрешении спорных вопросов антимо-

нопольного характера между хозяй-

ствующими субъектами, порядок при-

менения норм материального права в 

сфере правовой защиты конкуренции 

Уметь: квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, в том 

числе нормы гражданского и транс-

портного права в сфере правовой за-

щиты конкуренции, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в отношениях 

хозяйствующих субъектов естествен-

ных монополий; 

Иметь навыки: квалифицированно 

применять нормативно-правовые акты, 

в том числе нормы гражданского и 

транспортного права в сфере правовой 

защиты конкуренции, монополий и 

естественных монополий, применения 

норм материального и процессуального 

права при решении вопросов монопо-

лизации в экономике, правовой защиты 

конкуренции между хозяйствующими 

субъектами 

 Знать: основные направления государ-

ственной антимонопольной политики, 

формы государственного регулирова-

ния деятельности монополий, способы 

выявления и пресечения коррупцион-

ного поведения хозяйствующих субъ-

ектов, методику оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов на наличие 

коррупционных признаков, а также 

нарушений правил конкуренции, в том 

числе установленные нормами граж-

данского и транспортного права 

Уметь: ориентировать в современных 

направлениях мировой антимонополь-

ной государственной политике, формах 

регулирования конкуренции между хо-

зяйствующими субъектами, в том числе 

установленных нормами гражданского 

и транспортного права, выявлять, да-

ПК-6 – способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 
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вать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения в 

сфере конкуренции между хозяйствую-

щими субъектами 

Иметь навык: применения норм граж-

данского и транспортного права к соот-

ветствующим отношениям хозяйствую-

щих субъектов сферы естественных мо-

нополий, выявления, оценки и пресече-

ния злоупотреблений хозяйствующим 

субъектом своим доминирующим поло-

жением на товарном рынке, в том 

числе коррупционного поведения хо-

зяйствующих субъектов, выявления 

нарушений хозяйствующими субъек-

тами антимонопольного законодатель-

ства 

Знать: понятие и принципы правовой 

экспертизы проектов нормативно-пра-

вовых актов, в том числе проекты нор-

мативно-правовых актов в области 

гражданского и транспортного права, 

регулирующие общественные отноше-

ния по созданию конкурентной эконо-

мической среды, в том числе в целях 

выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для про-

явления коррупции, формирования не-

добросовестной конкурентной среды; 

давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в 

сфере защиты конкуренции между хо-

зяйствующими субъектами; 

Уметь: применять полученные знания 

в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, 

в том числе в сфере гражданского и 

транспортного права, регулирующих 

вопросы конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами, в целях выяв-

ления в них коррупциогенных факто-

ров и их последующего устранения, 

применять полученные знания при кон-

ПК-8 – способностью принимать уча-

стие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юридической 

деятельности 
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сультировании в сфере защиты конку-

ренции, а также в сфере регулирования 

монополий 

Иметь навык: применения методики 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы конкуренции 

между хозяйствующими субъектами; 

подготовки заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы право-

вых актов; давать квалифицированные 

юридические консультации по вопро-

сам правовой защиты конкуренции, а 

также по вопросам регулирования дея-

тельности монополий 

Знать: понятие и виды нормативно-

правовых актов, в том числе норм 

гражданского и транспортного права, 

для принятия оптимальных управлен-

ческих решений в сфере правовой за-

щиты конкуренции, а также в сфере ре-

гулирования деятельности естествен-

ных монополий; 

Уметь: выявлять и преодолевать про-

блемы в применении правовых норм в 

сфере регулирования естественных мо-

нополий, в сфере правовой защиты 

конкуренции; принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере пра-

вовой защиты конкуренции; 

Иметь навыки: применения оптималь-

ных управленческих решений в сфере 

правовой защиты конкуренции  

ПК-9 – способностью принимать опти-

мальные управленческие решения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 

Семестр № 3 ОФО/Курс 3 ЗФО 

1. Теоретические основы анализа монополизации экономики. (Компетенция/и 

ОК-1, ПК-2) 
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2. Основные направления мировой антимонопольной государственной поли-

тики. (Компетенция/и ПК-6) 

3. Регулирование деятельности монополий в современной России. (Компетен-

ция/и ПК-8) 

4. Регулирование деятельности естественных монополий в современной Рос-

сии. (Компетенция/и ПК-9) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
1. Понятие, система и задачи антимонопольного права 

2. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие за-

конодательства о защите во времени, по территории и по кругу лиц. 

3. Сфера применения законодательства о защите конкуренции, требования 

норм гражданского и транспортного права в сфере защиты конкуренции между 

хозяйствующими субъектами. 

4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. 

Соотношение с антимонопольным и иным законодательством. 

5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимоза-

меняемых товаров для целей определения конкретного товарного рынка. 

6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных мо-

нополий. 

7. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия ан-

тимонопольных органов. 

8. Правовой статус органов регулирования естественными монополиями. 

9. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

10. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта за-

конодательства о защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

11. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

12. Понятие и порядок определения доминирующего положения хозяй-

ствующих субъектов на товарном рынке. 

13. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее 

виды (общая характеристика). 

14. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на товарном рынке. 



10 

15. Значение профессии юриста в правовой защите прав и законных инте-

ресов хозяйствующих субъектов 

16. Основные направления государственной антимонопольной политики 

17. Способы выявления и пресечения коррупционного поведения хозяй-

ствующих субъектов. 

18. Признаки коррупционного поведения в сфере экономики 

19. Понятие и принципы правовой экспертизы проектов нормативно-пра-

вовых актов, регулирующие общественные отношения по созданию конкурент-

ной экономической среды 

20. Формы проявления высокого уровня правосознания, уважительного от-

ношения к праву и закону как неотъемлемые элементы антимонопольной поли-

тики   

21. Порядок принятия оптимальных управленческих решений в сфере пра-

вовой защиты конкуренции 

22. Порядок применения норм процессуального и материального права при 

разрешении спорных вопросов антимонопольного характера между хозяйствую-

щими субъектами 

 

Зачет. Семестр № 3/курс 3 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1. Понятие, система и задачи антимонопольного права 

2. Понятие и состав законодательства о защите конкуренции Действие за-

конодательства о защите во времени, по территории и по кругу лиц. 

3. Сфера применения законодательства о защите конкуренции, требования 

норм гражданского и транспортного права в сфере защиты конкуренции между 

хозяйствующими субъектами. 

4. Законодательство о естественных монополиях. Сфера его применения. 

Соотношение с антимонопольным и иным законодательством. 

5. Понятие товарного рынка и его структура. Понятие товара и взаимоза-

меняемых товаров для целей определения конкретного товарного рынка. 

6. Понятие естественной монополии. Сферы и субъекты естественных мо-

нополий. 

7. Правовой статус антимонопольных органов. Функции и полномочия ан-

тимонопольных органов. 

8. Правовой статус органов регулирования естественными монополиями. 

9. Понятие и виды хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

10. Понятие и правовой статус финансовой организации, как субъекта за-

конодательства о защите конкуренции. Понятие и виды финансовых услуг. 

11. Понятие и правовое значение доминирующего положения на рынке. 

12. Понятие и порядок определения доминирующего положения хозяй-

ствующих субъектов на товарном рынке. 

13. Понятие монополистической деятельности на товарных рынках и ее 

виды (общая характеристика). 

14. Злоупотребление хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением на товарном рынке. 
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15. Значение профессии юриста в правовой защите прав и законных инте-

ресов хозяйствующих субъектов 

16. Основные направления государственной антимонопольной политики 

17. Способы выявления и пресечения коррупционного поведения хозяй-

ствующих субъектов. 

18. Признаки коррупционного поведения в сфере экономики 

19. Понятие и принципы правовой экспертизы проектов нормативно-пра-

вовых актов, регулирующие общественные отношения по созданию конкурент-

ной экономической среды 

20. Формы проявления высокого уровня правосознания, уважительного от-

ношения к праву и закону как неотъемлемые элементы антимонопольной поли-

тики   

21. Порядок принятия оптимальных управленческих решений в сфере пра-

вовой защиты конкуренции 

22. Порядок применения норм процессуального и материального права при 

разрешении спорных вопросов антимонопольного характера между хозяйствую-

щими субъектами 

23. Описать правовые механизмы защиты конкуренции на транспорте 

24. Представить роль и место Федеральной антимонопольной службы в си-

стеме государственного антимонопольного регулирования, контроля и надзора. 

25. Охарактеризовать основные направления нормотворческого процесса 

по защите конкуренции в транспортной сфере 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1. Раскрыть порядок установления монопольно высокой и монопольно 

низкой цены хозяйствующими субъектам. 

2. Охарактеризовать злоупотребление доминирующим положением фи-

нансовой организацией.  

3. Охарактеризовать соглашения хозяйствующих субъектов, ограничива-

ющие конкуренцию. 

4. Охарактеризовать акты и действия (бездействия) органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, направленные на ограни-

чение конкуренции. 

5. Раскрыть содержание соглашения или согласованные действия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, направленные на 

ограничение конкуренции. 

6. Охарактеризовать понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

7. Раскрыть понятие ненадлежащей рекламы.  

8. Охарактеризовать ответственность за нарушение законодательства о 

рекламе.  

9. Раскрыть антимонопольные требования к торгам. 

10. Демонстрировать достаточный уровень правосознания при рассмотре-

нии вопросов монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 

11. Раскрыть особенности отбора финансовых организаций для целей ока-

зания финансовых услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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12. Охарактеризовать способы выявления коррупционного поведения при 

отбое организаций для оказания финансовых услуг для государственных и му-

ниципальных нужд. 

13. Охарактеризовать порядок применения соответствующих норм мате-

риального и процессуального права при выявлении форм недобросовестной кон-

куренции. 

14. Раскрыть особенности проведения юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами 

15. Дать развернутую характеристику антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов в сфере защиты конкуренции 

16. Дать развернутую характеристику выявления и преодоления проблемы 

в применении правовых норм в сфере регулирования естественных монополий 

17. Дать развернутую характеристику выявления проблем в применении 

правовых норм в сфере правовой защиты конкуренции 

18. Систематизировать особенности принятия уполномоченными орга-

нами оптимальных управленческих решений в сфере правовой защиты конку-

ренции 

19. Систематизировать особенности проведения уполномоченными субъ-

ектами экспертизы нормативно-правовых актов в сфере регулирования есте-

ственных монополий на коррупциогенность 

20. Охарактеризовать признаки установления финансовой организацией 

необоснованно высокой цены или необоснованно низкой цены финансовой 

услуги. 

21. Раскрыть понятие контррекламы, порядок ее осуществления. 

22. Охарактеризовать порядок привлечения к ответственности за наруше-

ние законодательства о рекламе 

23. Дать развернутое описание правовых механизмы защиты конкуренции 

на транспорте 

24. Дать развернутое описание Государственная антимонопольная поли-

тика и государственное антимонопольное регулирование  

25. Дать развернутое описание цели и задачи поддержки и развития конку-

ренции в Российской Федерации.  

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1. Сформулировать методы ценового регулирования. 

2. Сформулировать специфику регулирования естественных монополий в 

США и Западной Европе. 

3. Сформулировать особенности американского антитрестовского права. 

4. Назвать законы, регулирующие деятельность монополий в США, и ка-

кие органы государства следят за их исполнением. 

5. Сформулировать в чем состоят особенности европейского антимоно-

польного законодательства. 

6. Сформулировать понятие – недобросовестная конкуренция и какие ос-

новные направления борьбы с ней в ЕС. 
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7. Сформулировать основные этапы в истории развития российского ан-

тимонопольного законодательства. 

8. Дать развернутое квалифицированное толкование Федерального за-

кона «О защите конкуренции». 

9. Дать развернутую характеристику субъектов естественных монополий 

в сфере транспорта 

10. Систематизировать нормативно-правовые акты гражданского права, 

регулирующие вопросы защиты конкуренции 

11. Систематизировать нормативно-правовые акты транспортного права, 

регулирующие вопросы защиты конкуренции 

12. Дать развернутое описание алгоритма применения методических реко-

мендаций по проведению правовой экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов в сфере защиты конкуренции 

13. Дать развернутое описание алгоритма применения норм процессуаль-

ного права при привлечении к ответственности за злоупотребления хозяйствую-

щим субъектом своим доминирующим положением на товарном рынке 

14.  Дать развернутое описание алгоритма выявления нарушений хозяй-

ствующими субъектами антимонопольного законодательства 

15. Дать развернутое описание алгоритма пресечения коррупционного по-

ведения хозяйствующих субъектов, нарушений антимонопольного законода-

тельства 

16. Дать развернутое описание порядка принятия оптимальных управлен-

ческих решений в сфере правовой защиты конкуренции 

17. Охарактеризовать актуальные проблемы нормативно-правового регу-

лирования конкуренции в России 

18. Раскрыть особенности принятия оптимальных управленческих реше-

ний при проведении отбора финансовых организаций для целей оказания финан-

совых услуг для государственных и муниципальных нужд 

19. Дать развернутое квалифицированное толкование Федерального за-

кона «О естественных монополиях» 

20. Анализировать последствия монополизации товарного рынка 

21. Систематизировать функции и полномочия антимонопольного органа 

22. Систематизировать формы недобросовестной конкуренции 

23. Систематизировать правовые механизмы защиты конкуренции на 

транспорте  

24. Систематизировать применение Закона о защите конкуренции. 

25. Охарактеризовать назначение и содержание первого, второго и треть-

его антимонопольных пакетов.  

26.  Представить основные направления и цели модернизации антимоно-

польного законодательства в сфере транспорта 

 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Петров, Д.А. Конкурентное право : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Д.А. Петров, В.Ф. Попондопуло ; под 

общ. ред. В. Ф. Попондопуло. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :  

Юрайт, 2018. – 350 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-534-00411-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/412869 

ЭБС 

Юрайт 

 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 

Шишкин, М.В. Антимонопольное регулирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / М.В. Шишкин, 

А.В. Смирнов. – М. : Юрайт, 2018. – 143 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-08003-2. – Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/424092  

ЭБС 

Юрайт 

3 

Собрание законодательства Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

свобод-

ный 

4 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/ 

newsletters/ (официальное периодическое издание) 

свобод-

ный 

5 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт журнала. – Режим доступа: http://kulawr.ru/arhive/ 

(специализированное периодическое издание) 

свобод-

ный 

6 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт журнала.  ‒ Режим доступа: http://ejournal22. 

com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание) 

свобод-

ный 

7 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федера-

ции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации WWW.VSRF.RU.– Режим доступа: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases  (специализированное электронное 

справочно-библиографическое издание)  

свобод-

ный 

8 
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– 

свобод-

ный 
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Режим доступа: http://kad.arbitr.ru (специализированное электрон-

ное справочно-библиографическое издание) 

9 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

свобод-

ный 

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ п/п Адрес в Интернете, наименование 
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks» 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1 
Скворцова, Т.А. Правовая защита конкуренции : учеб.-метод. посо-

бие / Т.А. Скворцова ; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2018 

ЭБС 

РГУПС

Современные профессиональные базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  
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4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

min@rostobr.ru  
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Ростов-на-Дону 

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Пр- 
во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 
О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 
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